ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы

«Детская музыкальная хоровая школа
«Весна» имени А.С.Пономарева»

ПРИКАЗ
08.05.2020

33/ОД

О порядке обучения в мае 2020 года, проводимого с применением технологий
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
и внесении изменений в приказ от 03.04.2020 г. № 28-1/ОД
В соответствии с абзацем вторым и третьим пункта 3.4. Указа Мэра Москвы
от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции
указов Мэра Москвы от 10.03.2020 № 17-УМ, от 14.03.2020 № 20-УМ, от
16.03.2020 № 21-УМ, от 19.03.2020 № 25-УМ, от 23.03.2020 № 26-УМ, от
26.03.2020 № 31-УМ, от 27.03.2020 № 33-УМ, от 29.03.2020 № 34-УМ, от
31.03.2020 № 35-УМ, от 02.04.2020 № 36-УМ, от 04.04.2020 № 39-УМ, от
09.04.2020 № 41-УМ, от 18.04.2020 № 44-УМ, от 21.04.2020 № 47-УМ, от
28.04.2020 № 51-УМ, от 30.04.2020 № 53-УМ, от 07.05.2020 №55-УМ),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Обучение в ГБУДО г. Москвы «ДМХШ «Весна» им. А.С.
Пономарева» (далее – Школа), проводимое с применением технологий
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 18 мая
2020 г. по 31 мая 2020 г. осуществлять с целью обобщения и повторения ранее
изученного материала в режиме свободного посещения по решению родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.
Руководителю структурного подразделения по организации
образовательного процесса И.В. Чертковой, руководителю отдела платных
образовательных услуг Е.М. Дворцовой довести до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся Школы информацию о том, что в случае принятия
ими решения о свободном посещении обучающимися занятий, необходимо
направить на электронную почту Школы 1867331@list.ru на имя директора Школы
заявление о данном решении.
3.
Годовые отметки всем обучающимся Школы выставить не позднее 15
мая 2020 г.
4.
Внести изменение в приказ Школы от 03.04.2020 г. № 28-1/ОД «О
проведении промежуточной аттестации обучающихся 1-7 классов и итоговой
аттестации 8, 9 классов в 2019 -2020 учебном году», изложив пункт 1указанного
приказа в новой редакции:
«1. Провести промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся
ГБУДО г. Москвы «ДМХШ «Весна» им. А.С. Пономарева» (далее – Школа) с

использованием электронных дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в соответствии с Временным порядком, Руководством
Департамента культуры г. Москвы и на основании Порядка аттестации:
- 1-7-х классов в период с «25» апреля по «15» мая 2020 года;
- 8, 9-х классов в период с «17» апреля по «15» мая 2020 года.».
5.
Руководителю структурного подразделения по организации
образовательного процесса И.В. Чертковой обеспечить доведение настоящего
приказа до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
посредством его публикации на официальном сайте Школы.
6.
Специалисту по кадрам Н.А. Безруковой ознакомить педагогических
работников и административно-управленческий персонал Школы с настоящим
приказом.
7.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
художественного руководителя Н.В Аверину.

Директор

Д.В. Рязанцев

